
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) 

 

ФИО пациента___________________________ дата рождения____________________ 

Клиника / ФИО врача______________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________  

Аппарат Orthophos SL (Sirona) 

КЛКТ (3D) СТОМАТОЛОГИЯ 
Отметить 

нужное 

КЛКТ обеих челюстей (включая 2/3 объема верхнечелюстных 

пазух) с захватом углов НЧ  

11 х 

10 см 

 

КЛКТ обеих челюстей (включая 1/3 объема верхнечелюстных 

пазух) без захвата углов НЧ 

8 х 8 

см 
 

КЛКТ верхней челюсти (включая 2/3 объема верхнечелюстных 

пазух)  

  

КЛКТ нижней челюсти (с захватом/без углов нижней челюсти)   

КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстной сустав) 

 (закрытый рот/открытый рот) 

  

КЛКТ сегмент 3-5 (указать номера зубов)  5 х 5 

см 
 

2D (панорамный снимок) 

 ОПТГ (ортопантомограмма)   

зонограмма височно-нижнечелюстного сустава  

при открытом и закрытом рте 

  

КЛКТ (3D) ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

ППН (придаточные пазухи носа)   

сосцевидные отростки /среднее ухо   

 

 

 
Стоматологическая 

клиника 

«ДенталЭлит» 
220015 г. Минск,  

ул. Одоевского, 

д. 115а, пом. 240 

тел: +375  29 142 42 33 
тел: +375  29 845 42 43 

dentalelit.by 

Время работы клиники: 

Пн.-Пт.: 9.00 – 21.00 
Суббота: 9.00 – 15.00 

Воскресенье: выходной 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) 

 

ФИО пациента___________________________ дата рождения____________________ 

Клиника / ФИО врача______________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________  

Аппарат Orthophos SL (Sirona) 

КЛКТ (3D) СТОМАТОЛОГИЯ 
Отметить 

нужное 

КЛКТ обеих челюстей (включая 2/3 объема верхнечелюстных 

пазух) с захватом углов НЧ  

11 х 

10 см 

 

КЛКТ обеих челюстей (включая 1/3 объема верхнечелюстных 

пазух) без захвата углов НЧ 

8 х 8 

см 
 

КЛКТ верхней челюсти (включая 2/3 объема верхнечелюстных 

пазух)  

  

КЛКТ нижней челюсти (с захватом/без углов нижней челюсти)   

КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстной сустав) 
 (закрытый рот/открытый рот) 

  

КЛКТ сегмент 3-5 (указать номера зубов)  5 х 5 
см 

 

2D (панорамный снимок) 

 ОПТГ (ортопантомограмма)   

зонограмма височно-нижнечелюстного сустава  

при открытом и закрытом рте 

  

КЛКТ (3D) ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

ППН (придаточные пазухи носа)   

сосцевидные отростки /среднее ухо   

 

 

 
Стоматологическая 

клиника 

«ДенталЭлит» 

220015 г. Минск, 
ул. Одоевского, 

д. 115а, пом. 240 

тел: +375  29 142 42 33 

тел: +375  29 845 42 43 
dentalelit.by 

Время работы клиники: 

Пн.-Пт.: 9.00 – 21.00 

Суббота: 9.00 – 15.00 
Воскресенье: выходной 

 


